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«Фонд развития Окуловского края» учредит
гранты за уборку придомовых территорий
Мы много и часто жалуемся на качество наших придомовых территорий, на
грязь и мусор, окружающие наши дома и жилища. Мы выказываем своё недовольство тем, как убираются наши дворы, площадки перед домами и прилегающие зоны. Многое из того, на что мы жалуемся, мы способны изменить
сами! И начинать нужно и можно с малого.
Чтобы сподвигнуть и подтолкнуть людей к
действию по благоустройству и приведению
в порядок прилегающих к домам территорий,
«Фонд развития Окуловского края» в ближайшее время учредит 10 грантов для поощрения
тех, кто лучше всех уберёт придомовые зоны.
Получить гранты смогут как частные владельцы жилищ, так и товарищества собственников
жилья и прочие жилищные объединения.

Размер гранта пока не уточняется, но,
как поясняют в «Фонде», гранты будут небольшие, но существенные для того, чтобы можно было приобрести уборочный
инвентарь или даже технику для уборки
территорий.
Проект осуществляется совместно
с администрацией Окуловского района.
Следите за новостями!
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Не имеет аналогов

Н

а заседании международной конференции по
орошению и дренажу, проходившей в Таиланде в ноябре 2016 года, ирригационная система, расположенная в Новгородской области
на Окуловской земле в усадьбе русского ботаника и агронома Николая Ивановича Железнова, была
признана памятником научного наследия и культуры.

Свидетельство о регистрации
ПИ №3 ТУ53-00269 от
11 мая 2016 года выдано
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Новгородской
области.

ков между дренажными трубками, углов стыковок и прочим
характеристикам, как рассказывает профессор, не имеет аналогов вообще.
– Что даёт статус памятника культуры?
– Даёт международное признание работы Железнова по
дренажу на Окуловской земле.
Необходимо теперь, чтобы областные власти издали документ о том, чтобы признать уже
и усадьбу Железнова памятником культурного и научного наследия.
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Для справки:

Занимается этим вопросом
заведующий кафедрой мелиорации и геодезии (с 1989 года),
декан факультета почвоведения, агрохимии и экологии
РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
академик РАСХН и РАН Николай Николаевич Дубенок.
Мы пообщались с профессором и расспросили, почему
именно эта дренажная система
была признана памятником культуры и научного наследия.
– Дело в том, что она была
спроектирована 150 лет назад.
Был произведён очень грамотный гидравлический расчёт. И
эта система до сих пор работает
и выполняет свою функцию.
Дренажная керамическая система в усадьбе Николая Железнова в Окуловке по своим характеристикам: глубине закладки
дрен, параметров дренажных
трубок, отсутствия защиты сты-

Благодаря дренажной системе, расположенной в Окуловском районе, на территории
усадьбы растут различные виды
лесных деревьев, которые Железнов привозил из разных регионов России, в том числе и из
Сибири.
И именно из-за этой системы
орошения и ирригации деревья,
неприспособленные к новгородскому климату и земле (лиственницы, пихты, кедр сибирский,
сосна веймутова, вяз и др.) и
выжили здесь. Хвойные деревья любят воздух. А этот дренаж
забирает лишнюю влагу и даёт

Мнение:

Почему именно эта
дренажная система
была признана
памятником культуры
и научного наследия?
Дело в том, что она была
спроектирована 150 лет
назад. И эта система
до сих пор работает и
выполняет свою функцию!
много воздуха, так необходимого
деревьям.
Дренажная система, заложенная Николаем Железновым, работает до сих пор. Сохранились
и успешно растут насаждения,
аллейные посадки и единичные
деревья различных пород в лесах на территории бывшего имения Железнова.
Документ, принятый в Таиланде, подписан именитыми
людьми в области дренажа и
ирригации.

В оформлении статьи использованы фотоматериалы
интернет-портала Окуловка.com

Николай Иванович
Железнов — русский
ботаник и агроном.
Профессор Московского университета (с 1847 года), академик Императорской Санкт-Петербургской Академии наук
(с 1857 года), организатор и
первый директор Петровской
земледельческой и лесной академии в Москве (1861‒1869).
Первый президент Российского
общества садоводства (с 1858
года).
Провёл первые в России
исследования по эмбриологии растений, положил начало работам по физиологии
растений в Петербургской
Академии наук, занимался вопросами растениеводства (в
частности, хмелеводства).
Он был первым представителем онтогенетического
направления в российской ботанике и одним из первых представителей этого направления среди европейских учёных.
На северном склоне Валдайской возвышенности вблизи
сел Нароново и Матвейково Н.
И Железнов заложил древесный питомник, для чего использовал семена и растения,
привезенные из Санкт-Петербурга, Риги, Сибири и из-за рубежа. Подросшие в питомнике
деревья и кустарники были высажены в 1853–1860 гг. рядом
с селом Матвейково. Здесь наряду с местными породами выращивали пихту европейскую
и сибирскую, кедр сибирский,
лиственницу сибирскую, тую
западную, березу граболистную, вяз и другие породы. Из
семян, присланных из Сибири,
Н. И. Железнов создал пихтовые насаждения. Проведенные
в 80-е годы ХIХ столетия обследования 125–летних деревьев пихты и лиственницы
сибирской в этих насаждениях
свидетельствуют о том, что
они характеризуются весьма
высокими показателями (лучшие экземпляры пихты достигают высоты 33 м).
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О том, как Угловский
комбинат бытовой химии
развивает Угловку, открывает
фитнес-клуб и хочет
построить бассейн
1 апреля в посёлке Угловка состоялось торжественное
открытие фитнес-клуба «Беркут». Угловка - это небольшой посёлок откровенно некрупного Окуловского района
в небогатой Новгородской области. Но по меркам этого
посёлка здесь происходят достаточно красочные нововведения.

Автор: Иван Андреев

В статье использованы фотографии с сайта «АСИ»,
сайта Президента России, сайта Правительства России

Можно ответственно заявить,
что в открывшемся угловском
фитнес-клубе «Беркут» стоят
одни из самых современных
и дорогих тренажёров. Бодибилдеры и прочие любители
тяжёлых физических нагрузок
точно смогут найти себе спортивный инвентарь по вкусу и способностям.
Также в клубе будет работать
тренер по бодибилдингу, а после
предполагается найти и тренера
по фитнесу.

декабре прошлого года у нас
открылся каток для жителей
поселка, всю зиму детвора
каталась на коньках, играла
в хоккей. А уже 1 апреля мы
открыли двери нашего нового
фитнес-клуба.
Стоит отметить, что сегодня именно спорт и здоро-

вый образ жизни находятся в
сфере интересов молодежи.
Ребята хотят заниматься в
секциях, держать себя в хорошей физической форме, развивать силу воли. С открытием
фитнес-клуба появятся новые возможности для занятий
спортом круглогодично не
только молодежи и школьников, но и всех, кто живет в поселке. Мы развиваем свой край,
чтобы передать его детям.
Мы работаем и всегда будем
работать для того, чтобы
они росли здоровыми, сильными, умными. Они – будущее
России.
В нашем клубе удобные беговые дорожки, эллиптические
тренажеры, фитнес-зал, силовой тренажерный зал, площадка для баскетбола летом
и хоккея зимой будут работать и днем, и вечером.

Моногород — это населенный пункт, основная часть работоспособного населения которого трудится на одном или
нескольких (немногих) градообразующих предприятиях,
как правило, одного профиля. По подсчетам Института региональной политики, 460 городов в России (около 40% от
общего числа городов) являются моногородами.
В 2014 году Президентом России Владимиром Путиным и
Правительством Российской Федерации была поставлена
стратегическая задача – обеспечить развитие российских
моногородов в первую очередь через диверсификацию их
экономики, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций.

ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент Российской Федерации:
«Наша задача – диверсифицировать
экономику моногородов, сделать её
более устойчивой, создать условия
для привлечения инвестиций, для
развития бизнеса и появления новых рабочих мест. Нужна вдумчивая,
постоянная работа по улучшению
ситуации в моногородах, а также система оперативного реагирования на возникающие риски».

Инвестором,
открывшим «Беркут»,
выступил
«Угловский комбинат
бытовой химии».
Вот что по этому поводу
говорит представитель
комбината Марина
Петрова:
– В начале апреля руководством ООО «УКБХ» был
запущен социальный проект
– фитнес-клуб «Беркут».
Для поселка это значимое
событие, мы давно планировали создание условий для
спортивных достижений. В

Для справки:

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
Председатель Правительства
Российской Федерации

Угловка подпадает
под программу развития моногородов

Для справки:
Российская торгово-производственная компания ООО «УКБХ» (Угловский комбинат бытовой химии) расположена в Окуловском районе Новгородской области, является одним из лидеров российского рынка по производству и поставкам эксплуатационных автомобильных технических жидкостей (стеклоочистители, тосолы, антифризы).
В настоящее время одним из успешных направлений деятельности является развитие мощностей по выпуску стеклоомывающих жидкостей. Для этих целей запущен цех по производству
канистр. Новое оборудование позволяет выпускать тару объемом от 1 до 20 литров, производство
полностью автоматическое и экологически чистое. Вся продукция, которая производится на комбинате, отвечает необходимым стандартам и требованиям качества, что подтверждено наличием
международных сертификатов качества ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001.
Автостеклоочистители под собственной торговой маркой «FINKA» - это выбор миллионов автовладельцев. Продукция представлена не только в Северо-Западном регионе, но и в Москве и области.

«Важно за счёт новых проектов
преодолеть зависимость городов, по
мере возможности, от крупных предприятий, создавать новые рабочие
места. Главное – сделать условия
жизни людей в таких городах более комфортными. Этими вопросами займётся Фонд развития моногородов».
«УКБХ»
планирует
также
инвестировать
значительные
средства в развитие поселка,
реализуя проекты расширения
(строительства) производственных предприятий (участков), и, в
том числе, заниматься социальными проектами.
В здании, где теперь работает фитнес-клуб, есть гостиница и прекрасный по оформлению и качеству «Шерлок паб»,
своего рода аналог новгородского «Майкрофт паба». Комбинат всё делает качественно
и красиво.
– У нас в планах строительство участка по производству этилацетата, тепличного хозяйства,
животноводческого комплекса,
торгового центра, освещенной
лыжной трассы, – рассказывает
Марина Петрова.
– В рамках программы «Моногород» наша компания, – рассказывает представитель «УКБХ»,
– готова принять участие в
строительстве предприятия по
производству минерального по-

рошка, крытого катка, бассейна,
жилого дома.
Мы будем и дальше писать
про развитие Угловского поселения и надеемся, что Угловка при
поддержке своих предприятий
и неравнодушных жителей продолжит развиваться и дальше.
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«Окуловский дневник»
Боровичанин показал Окуловку
поэта Михаила Кузмина

Н

аучный сотрудник музея Боровичского края Андрей Игнатьев издал книгу
на основе дневника известного поэта и прозаика начала XX-го века Михаила
Кузмина (1872-1936). Имя Михаила Кузмина мало известно широкому кругу
читателей. Между тем, это выдающийся представитель серебряного века. И
до сих пор практически ничего не было известно о роли Окуловки в жизни
и творчестве этого поэта.
Игнатьев, будучи по профессии учителем литературы и русского языка, конечно был
знаком с творчеством Кузмина. Узнав, что поэт имел дачу в Окуловке, Андрей решил
собрать и систематизировать обстоятельства жизни и творчества поэта, связанные с
Окуловским краем. Но он никак не ожидал, что перед ним откроется целый пласт материала, до сих пор не известного ни ему, ни жителям Окуловки. Материала, который
показывает Окуловку 1907-1911 гг., дух времени ушедшей эпохи, последних мирных лет
перед революцией, перед событиями, которые изменили не только карту Европы, но
мировоззрение людей.
Наша беседа – с Андреем Игнатьевым.

Автор: Елена Зиминова
- Интерес к Окуловскому краю
у меня возник в связи с тем, что
эта земля оказалась связана с
именем одного из интереснейших писателей - Михаила Кузмина, - рассказывает Андрей Игнатьев. - Он в течение пяти лет
(не подряд, но случалось, что и
по полгода) жил и творил в этом
крае, точнее в фабричном посёлке Парахино. И он эту жизнь довольно подробно описал в своем
дневнике. Из дневника мы узнаем, что было им здесь написано,
какие стихи, рассказы, пьесы, что
делал, с кем общался, какие книги читал, даже - в какую библиотеку ходил… Он участвовал и
в жизни фабричного (при клубе)
театра. Там был самодеятельный театр, режиссером которого
некоторое время был Кузмин…

- Как Вы вышли на эту
тему?
- Когда-то я прочитал книгу,
которую мне подарил Леонард
Эдуардович Бриккер – окуловский краевед. Она называется
«Путеводитель по Окуловскому
району»(2007). Из неё узнал, что
в 1910 году Сергей Ауслендер,
писатель и племянник Михаила
Кузмина, венчался в Полищской
церкви Николая Чудотворца
(теперь это посёлок Кулотино).
Среди приглашённых на свадьбу были Михаил Кузмин и Николай Гумилев. Леонард Эдуардович сообщал, что в течение
нескольких лет Кузмин приезжал
в эти края.
Должен сказать, что уровень
Михаила Кузмина как поэта (а он
также прозаик, драматург и ком-

Дневник Кузмина,
как и многие другие литературные
произведения, переносит тебя
в ту эпоху, в то окружение.
Ты как будто знакомишься
с теми людьми, с кем он общался, с теми
обстоятельствами, с какими он сталкивался.
А жизнь там была на первый взгляд
довольно скучная, деревенская, как и везде.

Но благодаря участию
таких личностей, как Кузмин, она,
конечно же, становилась
совершенно иной, наполненной
каким-то новым смыслом...

позитор) сопоставим с именами,
которые мы знаем из школьной
программы. Но, к сожалению, он
не вошёл в первый ряд поэтов
серебряного века (как Блок, Гумилев, Ахматова и другие) из-за
того, что в его биографии были
темные пятна... И в школе его не
принято изучать. Считается, что
его творчество для взрослых людей, которые ценят Кузмина, знают его биографию… Мне доводилось читать его стихи, слышал
что-то о его жизни и творчестве,
нередко встречал его имя в биографиях и воспоминаниях других
писателей.
Это, прежде всего, необычный человек, человек большого
масштаба и из большого мира.
Сын морского офицера, дворянин, потомок французских актеров, которые играли при дворе
Екатерины II, он поражал многих
своей необычной внешностью,
в которой словно соединилось
множество народов и эпох. Многие рисовали его портрет, один
из самых знаменитых портретов
Кузмина принадлежит Константину Сомову. Петербуржец, завсегдатай многих литературных
сообществ (он стал основателем знаменитого литературного
кафе «Бродячая собака»), знакомый с театральной жизнью,
будучи крупной величиной в
писательском сообществе, он
переписывался со знаменитыми
поэтами Вячеславом Ивановым,
Валерием Брюсовым и другими. Причем, и это нам важно, он
писал им письма из Окуловки, а
они ему отвечали на его окуловский адрес.
И вот вдруг совершенно неожиданно я узнал, что существует
изданный дневник этого поэта,
два тома, вместившие события
1905-1915 годов. Купил его по
интернету, мне прислали на почту книги... Получив, сразу стал
искать по годам, месяцам страницы, посвящённые Окуловке…
Конечно, я ожидал, что что-то
найду, какое-то упоминание о
нашем городе. Но никак не мог
предвидеть, что столкнусь со
столь объемным материалом.
Когда я его набрал, а на это у
меня ушло несколько недель, получилось примерно сто страниц

текста «окуловского дневника».
Но главным здесь было даже не
количество. В дневнике Кузмина
так отчетливо ожило для меня
прошлое этих мест, что захотелось поделиться с другими.
- И тогда у Вас родилась
идея издать книгу?
- Да, но я не хотел просто перепечатывать отрывки из дневника известного поэта. Важно
было как-то изучить его окуловский период: установить, какую
роль играла Окуловка в его
творчестве, какие произведения были написаны на берегах
Перетны. Перечитав почти всю
известную литературу о Кузмине (а мне удалось приобрести
около 25-ти книг: многие письма,
статьи о нём, сочинения в стихах и прозе), я смог составить
список таких произведений и
найти их тексты.
- А таких произведений
много было?
- Довольно много: примерно
пятьдесят стихотворений, несколько рассказов, несколько
повестей, драматических и музыкальных произведений. (Он был
учеником Римского-Корсакова и
Анатолия Лядова, учился в консерватории в Санкт-Петербурге,
был еще и композитором). Некоторые из этих произведений удалось опубликовать в «Окуловском дневнике».
Из крупных произведений им
были написаны в Окуловке повести «Подвиги Великого Александра» (о Македонском), «Двойной
наперсник», «Нежный Иосиф»,
поэма «Всадник», «Комедия о
Мартиниане», оперетты «Забава

дев» и «Женская верность, или
Возвращение Одиссея».
Если сюжет об Одиссее всем
известен, то «Забава дев» - это
история из восточной жизни.
Один европеец, влюбленный в
жену султана, переодевается
птицей (она и есть «забава дев»)
и с помощью этой хитрости попадает в гарем султана, откуда ему
удается в конце-концов выкрасть
свою избранницу… Надо сказать, что и «Женская верность»,
и «Забава дев» были поставлены на сцене, и принимали в
этом участие выдающиеся театральные деятели того времени.
Кузмин является одним из основателей «нового театра», он написал множество драматических
произведений и музыки к ним
(в частности, он автор музыки к
«Балаганчику» А. Блока, который поставил В. Мейерхольд).
Мне особенно близки и дороги
его стихи, стилизованные под
античность, которые составили
цикл «Александрийские песни».
И вообще – Кузмин любил переноситься в иные страны и эпохи:
есть у него комедии о Китае, Испании, Италии, Египте… Он автор романа о графе Калиостро
и повести об Александре Македонском. Ему же принадлежит
целый ряд рассказов и пьес на
античные сюжеты. Одним из самых крупных его драматических
произведений является пьеса в
28 картинах «Смерть Нерона»
- Читая дневник поэта, Вы
что-то новое для себя узнали
об Окуловке?
- Очень многое, пусть далеко
не все, но что-то очень важное
1909 год, фабрика
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для себя… Прежде, читая всевозможную краеведческую литературу об Окуловке, я, конечно,
узнавал, какие там были фабрики, усадьбы, какие выдающиеся
люди туда приезжали, отдыхали,
творили... Но через дневник Кузмина я почувствовал саму ткань
той жизни, ее дыхание…
- И что Вы почувствовали?
- Как будто оказался там
сам, в том времени. Дневник
Кузмина, как и многие другие
литературные
произведения,
переносит тебя в ту эпоху, в то
окружение. Ты как будто знакомишься с теми людьми, с кем
он общался, с теми обстоятельствами, с какими он сталкивался. А жизнь там была на первый
взгляд довольно скучная, деревенская, как и везде. Но благодаря участию таких личностей,
как Кузмин, она, конечно же,
становилась совершенно иной,
наполненной каким-то новым
смыслом…
Когда сел за подготовку издания этого дневника, я понимал,
что о каждой деревне, каждом
жителе, которые упоминаются в
дневнике, нужно иметь какую-то
информацию. Где находится эта
деревня, чем занимался этот человек? Это то, что называется в
таких изданиях «комментарий».
Мне захотелось самому увидеть и понять, по какой дороге
он ездил, в какой лес ходил за
грибами, по какому озеру катался на лодке. И я, как можете
догадаться, поехал в Окуловку,
где, конечно, уже многое было
знакомо.

Михаил Кузмин

Общался с Леонардом Эдуардовичем Бриккером, задавал
ему вопросы, ходил с ним и без
него по окрестностям… Я очень
благодарен ему за тот материал, который им собран и опубликован и которым он со мной
щедро делился. На основе карт,
дореволюционных справочников
подготовил комментарий – далеко не совершенный и не полный,
но тогда и это казалось уже маленьким открытием (для себя).
И получился вполне ожидаемый
эффект: за какие-то считанные
месяцы я приобрел некоторый
багаж знаний, прежде неведомый даже местным жителям, с
которыми знал как можно этим
поделиться. И было очень приятно преподнести им такой своеобразный подарок, по сути «новую
Окуловку».
Эту книгу мы с Леонардом
Эдуардовичем издали на свои
средства (главным образом –

Должен
сказать, что

уровень Михаила
Кузмина
как поэта
(а он также
прозаик, драматург
и композитор)
сопоставим
с именами,
которые мы знаем
из школьной
программы.
на его средства). Вместе с Мариной Паскуль (она работает в
Центральной районной библиотеке, известная окуловская поэтесса, которую давно знаю, с
которой вместе играли в театре
книги «Свет» и с которой осуществили не один общий проект)
сделали презентацию «Окуловского дневника». Прямо там,
возле фабрики, неподалеку от
того места, где находился дом
лесничего П. С. Мошкова (зять
Кузмина, женатый на сестре
поэта). Тогда же совершили экскурсию по местам, описанным в
«Окуловском дневнике». Было
очень приятно увидеть заинтересованные лица, да и просто
радость – от того, что теперь у
них есть еще одна литературная
знаменитость – Михаил Алексеевич Кузмин.
- А, что жители Окуловки
не знали, что Вы им открыли?
- Не могу утверждать, но они,
кажется, прежде не читали этого
дневника, почти не знали Кузмина, произведений, которые
он написал в Окуловке. По понятным причинам, не знали и не
могли знать обстоятельств жизни
поселка Парахино и железнодорожной станции, которые можно
узнать только из дневника писателя. Он просто вел дневник, где
отразилась и их родная сторона,
и ушедшая эпоха. И здесь есть
сожаление, что Кузмин только
один раз, 19 апреля 1909 года,
был в Боровичах. Согласитесь,
как было бы чудесно, если б и
об уездном городе Боровичи он
оставил в дневнике хотя бы с десяток страниц.
- Лично Вам работа над
этой книгой что-то дала?
- За этим дневником стоит
живая жизнь, а не сухие факты. И история Окуловки стала
представляться мне как-то более ощутимо. Собирая разные
справки – о людях, о деревнях
– при подготовке книги я задумал
написать ещё одну книгу: «На
Окуловской земле. История населенных мест». Когда стал собирать материал, увидел, что получается два тома. Первый том
будет посвящён XV-XVI векам, он
уже подготовлен. Второй том (охватывает XVIII– начало ХХ вв.)
находится в работе (просто очень
большой комментарий по списку
владельцев). Не скрою, именно
работа над дневником Кузмина
дала толчок для создания новой
книги. И это, на мой взгляд, очень
закономерно.

В продаже этой книги уже нет
(она вышла небольшим тиражом в 150 экз. и быстро разошлась).
Но ознакомиться с ней можно в библиотеках области.
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громокипучие советские годы перековке новой ярой властью поддавалось практически
всё - заводы, пароходы, города, улицы, каналы и мосты. За первые несколько лет молодыми краснознамёнными элитами были произведены переименования по всей огромной и обширной
советской державе. По некоторым версиям большевики
стремились вымарать из народной памяти достижения и
регалии государства до 1917-го года. С царским режимом
боролись по всем фронтам, уничтожая в том числе и невещественные напоминания о прежней эпохе. За первые
же годы правления власти советов, пожалуй, сильнее
всего досталось улицам и проспектам страны. Переименования валом прокатились по всей стране, переиначивая целые города, посёлки и полностью меняя топонимическую основу нарождавшегося государства.

Автор: Иван Андреев
Зуд переименований начался
в самом 1917 году и не утихал
до 1985 года – после кончины
Брежнева в 1982 году в его честь
были переименованы Набережные Челны. Многострадальный
Рыбинск, уже побывавший Щербаковым, после смерти очередного генсека в 1984 году стал на
пять лет Андроповым, и даже в
честь смерти Черненко был переименован город Шарыпово.

происходившего в бурном 20-м
веке.
Сейчас одна из магистральных окуловских улиц – улица Ленина. Одно время она была улицей 1-я Линия, после стала 1-я
Александровская – на ней стоит
церковь Александра Невского, а
с приходом новой власти стала
улицей Советов, а после и поныне улицей Ленина. Получается,
что главная церковь Окуловки

Также с улицей МОПРа.
МОПР – это аббревиатура
Международной организации
помощи борцам революции.
Хочется сказать, какого мопра
вообще в Окуловке есть такая
улица, что значит её название,
и какое отношение она имеет
к современности?! Ответ: никакого. Правда, как сообщают
открытые источники в интернете, на карте России сейчас

На форуме
Окуловка.com создана
ветка обсуждения вопроса
по переименованию инициативной
группой Окуловского края.
Предлагается задуматься
о переименовании 20 улиц:
Фрунзе, Мопра, Комунаров, Щорса,
Мнение:
Николаева, Халтурина, Каляева,
Желябова, Урицкого, Майорова,
Коммунистическая, Коминтерна,
Но не все советские
Войкова, Кропоткина,
переименования
Клары
Цеткин, Розы Люксембург,
ужасны и нелепы!
Трычкова, Дзержинского,
Имена Маяковского
Калинина и
и Некрасова всем известны.
Володарского.
Если заниматься возвращением
исторической адекватности
имён окуловских улиц,
то делать это нужно с умом
и осторожностью.
Новые порядки не могли не
коснуться и Окуловского края.
Широкими мазками местные
комсомольские ячейки, не особо
вдумываясь, меняли традиционные названия улиц на различные нелепости и несуразицы.
Переименования эти совершались хаотически и чуть ли не
домкомами.
В результате современные
населённые пункты сохранили
следы хаотичного и порой безрассудного
переименования,

стоит на улице Ленина – если
присмотреться, ситуация парадоксальная.
То же самое происходило в
Окуловке повсеместно. Вместо
Набережной улица Газа в честь
Гуго Гаазе – человека, не имеющего, во-первых, никакого отношения к Окуловке, во-вторых,
чьё имя не несёт никакой ни
смысловой, ни идеологической
нагрузки не только для жителей
Окуловки, но и для россиян в
принципе.

улицу МОПРа наряду с Окуловкой имеют ещё 15 населённых
пунктов.
Вместо старых названий улицы Окуловки стали носить имена
почитаемых в то время партийных работников, революционеров разных мастей и уровней.
Многие из приведённых имён
и названий откровенно нелепы. Зачем Окуловскому району
память о разного уровня политических деятельницах начала
прошлого века – Кларе Цеткин

Справка о некоторых улицах
Окуловского района:
1‑й Поперечный переулок —
улица Якубовича.
Улица находится в посёлке Камока (район Завода
мебельной фурнитуры). В
1932 году она называлась 1‑й
Поперечный переулок, позднее была переименована в
улицу Якубовича — вероятно, в честь декабриста Александра Ивановича Якубовича
(1792–1849). До 1917 года
здесь стояли 2 дома, до войны были построены ещё
3 дома, в 1956–1957 годах появился 1 дом, в 1958–1960 годах — ещё 5 домов.
Улица Набережная — Гаазе (Газа).
Улица находится в местечке Обречье
на берегу реки Перетны. До 1917 года
здесь находились 2 дома (дачи). В период с 1918 по 1932 годы был построен 1 дом. Следующие 3 дома выстроили в период с 1951 по 1960 годы. В
1932 году улица носила название Набережная, а затем была переименована
в улицу Гаазе.
Гуго Гаазе (Хаазе) (1863–1919) —
один из председателей германской социал-демократической партии в 1911–1917 годах, центрист.
Во время Ноябрьской революции в Германии в 1918 году он
был председателем (вместе с Ф. Эбертом) Совета народных уполномоченных, содействовал подавлению революции.
Улица МОПРа.
Улица находится на самой
окраине Елагина в районе
Юркова озера. До 1917 года
здесь стоял 1 дом. В период с
1918 по 1950 годы прибавились
ещё 3 дома. В 1951–1957 годах
построили 7 домов, а в 1958–
1960 годах ещё 16 домов.
Улица названа в честь Международной организации помощи борцам революции (МОПР), созданной в 1922 году с целью оказания поддержки жертвам белого террора и борцам
против фашизма. Известно, что к 1932 году эта организация объединяла 70 национальных секций, включавших в себя
около 14 миллионов человек. В международном масштабе
организация действовала до Второй Мировой войны. Секция
МОПР СССР просуществовала до 1947 года.
(Страна Див: Энциклопедия Окуловского края/Авт.сост. Е. Н. Романова, Л. Э. Бриккер; Ред. М. С. Кукина, Е. Н. Туманова;
Под общей ред. А. И. Белинского. — СПб.: Изд-во «ДУМА»,
2014. — 544 с.: ил.)

и Розе Люксембург, чей вклад в
историю сомнителен, а слава их
и известность были незримы и
мимолётны?
В старину названия улиц
возникали стихийно; они выполняли главным образом навигационную функцию, помогали жителям ориентироваться
– естественно, что выбор ориентиров был делом самих жителей. Справочники и власти
лишь регистрировали (фиксировали) бытующие названия.
Смена одного названия другим
также происходила почти всегда без участия власти – старое
и новое названия могли десятилетиями существовать одновременно и в обиходе, и в справочниках.
Но не все советские переименования ужасны и нелепы.
Имена Маяковского и Некрасова всем известны. Если и заниматься возвращением, скажем
так, исторической адекватности и целесообразности имён
окуловских улиц, то делать это
нужно с умом и осторожностью.
Дрова в этом вопросе были наломаны с 17-го года, и нам нельзя повторять схожие скоропалительные шаги.
Возвращение старых названий, а, возможно, и присвоение

новых имён необходимо! Разумеется, нет правил без исключений, но здесь их очень немного.
Это, например, улица, которая
носит имя Василия Андреева,
награждённого орденом Красного Знамени за боевые заслуги. И
таких проспектов как в Окуловке, так и в других города страны
множество.
Стоит отметить, что противники возвращения исторических
названий любят говорить о вреде и недопустимости переименований. Это ловкая подмена
понятий. Вредные и недопустимые переименования были
сделаны советской властью.
Возвращение названий – это
вовсе не переименование. Это
не замена красного на белое.
Это восстановление подлинной
истории.
Возникающие
сложности,
касающиеся возможных финансовых затрат, могут быть
решены привлечением спонсоров. Не придётся и менять
документы людям и организациям, чьи адреса расположены на переименованных улицах, замена будет происходить
при выпуске новых документов, в принудительном порядке никто вносить изменения не
заставит.

7

14 апреля 2017 года

Автор: Иван Андреев
В
настоящее
время
в
Санкт-Петербурге идёт активная
подготовка уникальной экспедиции «Миклухо-Маклай XXI век»,
организатором которой является
«Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Н. Н. Миклухо-Маклая». Возглавит экспедицию потомок и полный тёзка
ученого Николай Николаевич
Миклухо-Маклай.
А недавно мы пообщались
с молодым Маклаем, который
рассказал нам об экспедиции
и поведал, что после старта в
Санкт-Петербурге второй контрольной точкой экспедиции станет Окуловка:

– На сколько дней рассчитана экспедиция?
– Экспедиция за 100 дней
пути преодолеет 30 тысяч километров. Маршрут пройдет через
3 части света, 8 стран и 20 городов России. Основную часть
пути мы планируем преодолеть
на трех автомобилях, предусмотрены также паромные переправы и авиаперелеты. На протяжении всего путешествия мы будем
выкладывать ежедневные фото

и видеоотчеты в социальных
сетях, группе «Миклухо-Маклай
XXI век», организовывать прямые включения с мест остановок.
Среди участников экспедиции –
съемочная группа, журналисты,
блогеры, ученые-этнографы, общественные деятели.
В ходе экспедиции будет
проведен ряд памятных мероприятий, посвященных Н. Н.
Миклухо-Маклаю, как в России,
так и в других странах. Особое
внимание будет уделено этнографической
составляющей
проекта. Одна из важных задач
экспедиции состоит в том, чтобы обратить внимание СМИ и
широкой общественности на
самобытность коренных народов, проживающих на территории Российской Федерации,
привлечь внимание к народной
культуре и творчеству, показать
уникальные природные заповедники регионов. Организаторы уверены, что экспедиция
будет способствовать популяризации отечественного туризма, укреплению единства народов России.
По завершению российской
части путешествия экспедиция
направится в страны Юго-Восточной Азии, затем в Папуа-Новую Гвинею, где пройдут
этнографические исследования и съемки документального
фильма.
По окончанию экспедиции
планируется создание и выпуск
серии документальных фильмов об экспедиции и о Береге
Маклая в Папуа-Новой Гвинее, издание сборника легенд
папуасов о Маклае с историко-культурными комментариями, публикация научных статей,
отражающих динамику культуры
Берега Маклая с 1880-х по 2017
гг,, организация и проведение
фотовыставки, посвященной работе экспедиции.
Но пока есть некоторые трудности, связанные с финансированием из-за чего, мероприятие
может быть перенесено даже и
на следующий год. Финиширует

Прямая речь:

Мы хотели бы взять
капсулу с землёй окуловской,
скорее всего, там,
где была усадьба Маклаев,
и довезти её
до Папуа-Новой Гвинеи.

Маклай
2.0
Путешествие Николая Миклухо-Маклая
XXI века пройдёт и через Окуловку
В скором времени планируется
уникальная экспедиция «Миклухо-Маклай XXI век»,
организатором которой является «Фонд сохранения
этнокультурного наследия им. Н. Н. Миклухо-Маклая».
Возглавит экспедицию потомок и полный тёзка ученого
Николай Николаевич Миклухо-Маклай.

Окуловка

ПапуаНовая Гвинея

Экспедиция за 100 дней пути преодолеет
30 тысяч километров. Маршрут пройдет через
3 части света, 8 стран и 20 городов России.
Основную часть пути мы планируем преодолеть
на трех автомобилях, предусмотрены также
паромные переправы и авиаперелеты.

экспедиция в Австралии, затем
участники вернутся в Санкт-Петербург.
– Что это за маршрут, по
которому Вы пройдёте? По
нему шёл в своё время Николай Миклухо-Маклай?
– Нет, конечно. Миклухо-Маклай шел до Папуа-Новой Гвинеи морем. И мы должны понять, что не совсем правильно
называть Николая Николаевича
путешественником, он в первую
очередь исследователь! И ему
было все равно, на чем добираться: на оленях, лошадях или
же морем. Ему хотелось, прежде всего, добраться до точки
для того, чтобы изучать людей
каменного века, изучать и защищать людей, находящихся
еще пока вне цивилизации. И
в этой связи мы не повторяем
его маршрут, имеем цель, самое главное, в честь великого
этнографа проводить этнографические мероприятия и провести научное исследование
через 146 лет после первого
посещения Николаем Николаевичем тех мест. Исследования
будут проводиться совместно с
Московским государственным
университетом и совместно с
Кунсткамерой.
– А что относительно
Окуловки? Будут ли какие-то мероприятия, связанные с ней?
– Мы общались с главой района Сергеем Кузьминым, и у нас
обоих есть желание восстановить усадьбу Маклая, тем самым
привлечь туда туристов, напомнить о Николае Николаевиче, о
русских путешественниках. Но
это планы не сегодняшнего, а завтрашнего дня.
Что касается экспедиции, то
мы хотели бы взять капсулу с
землёй окуловской, скорее всего, там, где была усадьба Макла-

Прямая речь:
Одна из важных задач экспедиции
состоит в том, чтобы

обратить внимание
широкой общественности
на самобытность коренных народов,
проживающих на территории Российской
Федерации, привлечь внимание
к народной культуре и творчеству,
показать уникальные природные
заповедники регионов

ев, и довезти её до Папуа-Новой
Гвинеи. И как только мы получим
подтверждение по всем датам,
сразу будем связываться с администрацией – уверен, что вы нас
тоже встретите.

Окуловка для нас очень важный город со всех точек зрения. Я
и сам очень люблю этот город, не
раз там бывал вне маклаевских
чтений и каждый раз посещаю ее
с неизменным удовольствием!

Более точную информацию по датам
проведения мероприятия и срокам его
проведения мы проинформируем вас
в следующих номерах нашей газеты.
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жителей области до Санкт-Петербурга и Москвы. В том числе и привлечь для посещения
Окуловки больше людей из этих
двух столиц.

Ленинские из
планы на
Окуловской
земле
У Фонда развития
Окуловского края планов полно они поистине - Ленинские.
Окуловка молода и красива,
и грандиозные планы воплощать
молодым!

всех районов
Новгородской области
Окуловский район
имеет, пожалуй, самое
выгодное транспортное
расположение.
Здесь останавливается
скоростной поезд
«Сапсан», соединяющий
два мегаполиса
Санкт-Петербург и Москву.
Окуловка в данном случае
является своего рода
соединительной точкой
между двумя столицами.
Благодаря этому
расположению Окуловский
район имеет огромный
как туристический, так
и экономический
потенциал.

Во‑первых, Боровичи, Мошенское, Пестово, Крестцы и другие
районы и населенные пункты
Новгородской области постоянно пользуются железной дорогой
в Окуловском районе — здесь
он становится отправной точкой
для поездок железной дорогой и
в столицы, и в другие российские
города.
Во‑вторых, Окуловка соединяет города и автомобильной дорогой — из Боровичей
до Санкт-Петербурга и Москвы
люди едут именно через нас.
Правда, дорогу до района сложно назвать годной.
В‑третьих, в 2018 году предполагается завершить инвестиционный проект по строительству трассы М‑11. Две
развязки трассы буду располагаться на территории Окуловского района.
Все эти предпосылки и обстоятельства могут подтолкнуть
развитие района. «Фонд развития Окуловского края», состоящий из предпринимателей
и руководителей производств
Окуловского района при поддержке районных, областных и
федеральных властей намерен
при имеющихся условиях создать на территории своего рода
транспортный хаб — дорожную
сеть, позволяющую упростить
логистику при передвижении

- Плюс к этому
мы планируем получить
и значительные
туристические потоки.
На базе бывшего
железнодорожного депо
в Окуловке мы хотим
построить музей русских
путешественников, рассказывает один
из авторов идеи
по созданию транспортного
хаба Игорь Силивёрстов.

В Окуловке родились
великий
исследователь
и путешественник
Николай Миклухо-Маклай,
Юрий Рерих, которого также
можно назвать
путешественником и учёным.
В этой связи музей
русских путешественников
будет здесь как раз кстати.
У Фонда развития
Окуловского края планов
полно - они поистине Ленинские.
Окуловка молода
и красива,
и грандиозные планы
воплощать молодым!
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Прямая речь:

Если не перевести Россию
на иную технику, более высокую,
чем прежде, не может быть речи
о восстановлении народного хозяйства
и о коммунизме. Коммунизм есть
Советская власть плюс электрификация
всей страны, ибо без электрификации
поднять промышленность невозможно.
Речь 21 ноября 1920 г.
на Московской губернской
конференции РКП(б).ПСС, 5-е изд., т. 42, с. 30

Прямая речь:
Только тогда
мы научимся побеждать,
когда мы не будем
бояться признавать
свои поражения
и недостатки,
когда мы будем истине,
хотя бы и самой
печальной, смотреть
прямо в лицо.

10
Красивейший город мира,
строгий Петербург – близкий и
любимый сосед. Мы едем туда
учиться, работать, провести выходные. Почти у всех жителей
Новгородчины есть тесная связь
с Северной столицей. Там наши
друзья, родственники, дети. Поэтому и шок от произошедшей
трагедии у нас не меньше, чем у
самих петербуржцев.
Делать выводы и отвечать
на главные вопросы о том, как
такое могло произойти, будут
следственные органы. А вот на
что сейчас действительно стоило бы обратить самое пристальное внимание – так это одна
очень важная особенность этого страшного дня, которую уже
именуют не иначе как чудом.
Это беспрецедентное единение
горожан, мгновенная сплоченность, вышедшая из соцсетей на
улицы.
Как известно, после теракта
метрополитен полностью закрыли. Понедельник. Час пик.
Пятимиллионный город. Общественный транспорт переполнен,
такси не хватает.
Что делают петербуржцы –
запускают в соцсетях акцию
#домой. Суть в том, чтобы все
желающие на личном автомобиле бесплатно подвозили
людей до дома. Предложения автолюбители оставляли
на «Яндекс-картах», группах
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Автор:
Сергей Корнев

Феномен

питерской
солидарности
Черный день в новейшей истории Санкт-Петербурга.
3 апреля 2017. Теракт, потрясший всю страну.

Взрывы в питерской подземке случались и раньше, однако трагедии такого масштаба еще не было.
10 жизней унесла самодельная бомба на перегоне
между «Технологическим институтом» и «Сенной».
А сколько могло быть жертв, если бы сработало
взрывное устройство на «Площади восстания», которое вовремя обнаружили и обезвредили? Страшно
становится даже не от самого факта терроризма, а от
того, насколько он оказался рядом.

Буквально в пять минут из ничего возникло
гражданское общество. Добровольное самопроявление
свободных граждан!
Разумеется, имеют место
предпосылки в виде сбора пожертвований для тяжело больных через интернет, а также
набирающие популярность волонтерство и поиск пропавших
людей. Но чтобы так массово и
в один миг люди понимали, что
надо делать, и делали – такого, пожалуй, в рунете ещё не
было.

ситуации таксисты, как правило, наживаются на чужом горе.
Достаточно вспомнить теракты
в московских аэропортах. Однако мы тут говорим не о них,
мы – о людях.

«ВКонтакте», в чатах популярных мессенджеров. Там же
публиковались и просьбы тех,
кому не на чем было добраться домой. К акции, казалось,
присоединился весь Питер. И
действительно, случилось чудо
– к вечеру, по свидетельствам
многих горожан, предложение
превысило спрос. Мало того,
ближе к ночи люди, живущие
в центре, начали предлагать
ночлег тем, кто всё же не смог
уехать.
Власти города также не
остались в стороне – обще-

ственный транспорт в этот день
работал бесплатно, и автомобилистов-волонтеров заправляли на некоторых АЗС тоже
даром. Службы такси (правда,
далеко не все) объявили, что
будут развозить людей из центра без денег. Однако с таксистами вопрос спорный, т. к. по
отзывам петербуржцев многие
водители популярных сервисов такси всё же брали с них
деньги. К тому же - по завышенному в два и более раз тарифу. Но мы, к сожалению, уже
привыкли, что в экстренной

Делать выводы и отвечать на главные вопросы
о том, как такое могло произойти, будут
следственные органы. А вот на что сейчас
действительно стоило бы обратить самое
пристальное внимание - так это одна
очень важная особенность этого страшного дня,
которую уже именуют не иначе как чудом.

Это беспрецедентное единение
горожан, мгновенная сплоченность,
вышедшая из соцсетей на улицы!

А люди тем вечером
в Петербурге были
замечательные,
и их было очень
много. Автомобили
притормаживали
перед заполненными
остановками
общественного
транспорта,
водители выкрикивали
в окно направление
поездки и
предлагали свою
помощь, множество
кафе в центре
угощали бесплатным
чаем и кофе,
да и просто так
горожане подходили
друг к другу на улице
и спрашивали всё ли в порядке?
Беда стала общей
для всех.
На следующий день после взрыва в метро соцсеть
запестрела постами в стиле:
«Горжусь своим городом и петербуржцами». Повод для гордости и правда достойный – в
жителях проснулись человечность, неравнодушие и соучастие. Проснулись моментально
и массово. И мы все настолько отвыкли от этих качеств за
сытые «нулевые» и кризисные
«десятые», что теперь нам кажется всё это несколько невероятным.

го значения. Люди из соцсети
соответствовали людям, помогающим своим землякам на
улицах. Они мгновенно объединились и очень быстро начали
действовать.
Однако давайте без политики. Тут другое. Тут произошел
ключевой, если не переломный момент всей истории русского интернета. Буквально в
пять минут из ничего возникло
гражданское общество. Добровольное самопроявление свободных граждан. О нём много
говорилось на разных уровнях
в последнее время, и каждый
раз выводы были неутешительны: в России гражданское
общество невозможно. Оказалось, возможно. Разглядеть
его зачатки на такой свалке,
как социальные сети, конечно
нереально, однако теперь каждый смог увидеть, что сплотиться мы можем быстро и серьёзно.

Феномен питерской солидарности интересно рассматривать вот ещё в каком ключе:
акция из соцсети превратилась
в массовую взаимопомощь в
реальности за считанные часы,
если не минуты. А это может
говорить о весьма новом явлении – о личной идентификации
себя в сети с собой же в реальной жизни.
До недавних пор среди людей, претендующих на некоторую
интеллектуальность,
принято было критиковать интернет-пользователей за анонимность и, как следствие, вседозволенность, а также полное
несоответствие тому, кем пользователь предстает в реальности. А вот 3 апреля показало
полную
несостоятельность
подобной критики на примере
целого города федерально-

Говорит ли это
о том, что
сформировалось
новое поколение
с иным форматом
мышления?
Готовое
помогать
и не быть
равнодушным?
Готовое стать
лучше?
Этими вопросами
пусть занимаются
социологи.
Но надеяться
очень хочется,
что питерский
пример открыл
новые ориентиры
для нас всех.
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ЛЕЙТМОТИВ стратегических сессий:

«Денег нет, но нужно работать»

5

апреля в Окуловке прошли стратегические сессии, которые организует агентство стратегических инициатив (АСИ), с целью собрать чаяния,
жалобы населения территорий на те или иные
житейские вопросы. Также специалисты, которые работают сейчас по всей области, намерены получить
от людей, работающих на сессиях, и предложения по изменению ситуации и решению проблем. Не будем вдаваться в
рассуждения о пользе и целесообразности этих мероприятий. Всё-таки судить о том, принесут ли результаты проведённые сессии, можно будет только спустя какое-то время.
Фото: Валентина Дорофеева

Здесь мы хотим остановиться
на высказываниях собравшихся.
Точнее, на том, что собравшиеся
вынесли из сессий по их итогам.
Пройдёмся по некоторым из них
кратко – пунктиром.
Так, предприниматель и
меценат Игорь Силивёрстов,
подводивший результат работы блока под общим названием «Культура», говорил о самых важных моментах, на которые необходимо обратить
внимание:
– Содержание объектов культуры – это, конечно же, важнейшая проблема. Наши дома культуры, поселковые клубы, библиотеки стареют и ветшают. С этим
нужно что-то делать. Вторая
острая проблема, или тренд – это
кадры. Нам не хватает творческих специалистов. Специалисты
есть – творческих мало! Также
можно сказать о плохой материально-технической базе учреждений и объектов культуры. В
районе нет художественной школы, поэтому Репиных и Шишкиных в нашей среде в ближайшее
время ожидать не стоит. Много
чего не хватает. Но если говорить о положительных моментах,
то мы выделим следующие плюсы. К Окуловскому району причастно много знаменитых людей.
Исследователи, учёные, путешественники. У нас замечательная
природа, половину района занимает Валдайский национальный
парк. Сюда же можно отнести и
транспортную доступность – до
нас несложно добраться. В Окуловке множество замечательных
исторических и культурных объектов. Мало кто знает, но Окуловка буквально усадебная столица
России. Здесь 56 усадеб!

Также Игорь Силивёрстов говорил про переименование улиц
и развитие бренда Окуловки.
Предпринимателям он предложил

задуматься о выпуске сувенирной
продукции, где был бы изображён
Виктор Цой – сувениры пошли бы
на ура, считает предприниматель.
Учитель и известный окуловский спортсмен Александр
Марков говорил о развитии
социальных направлений.
– Хотелось бы, чтобы были
решены проблемы образования,
и директора школ и учебных заведений занимались процессами,
всё-таки связанными непосредственно с обучением, а не чинили
крыши или искали деньги на их
ремонт. Возможно, здесь стоит
задуматься о создании многопрофильного комбината, который бы
решал подобные хозяйственные
вопросы. В том числе мы предлагаем построить детский сад – проектно-сметная документация на
него есть. Хотелось бы и решить
проблемы общей жизненной мотивации населения. Здесь предлагали мои коллеги проводить
внешние тренинги. Приглашать
из областного центра и других
городов специалистов, которые
учили бы, например, как найти
молодежи саму себя и т. д.
Ратовал Марков и за освобождение школ от налога на имущество.
В стратсессиях в Окуловке
принял участие и депутат Новгородской областной Думы
Дмитрий Игнатов:
– Считаю важным и необходимым заниматься не только вопросами здравоохранения, образования, состояния дорог, но и особое внимание уделять культуре и
развитию местного туризма.
Что касается именно Окуловского района, можно было
бы
акцентировать
внимание на следующих проектах:
- популяризация и дальнейшее
развитие гребного слалома. На
открытии гребного канала (подобного другого в стране нет)
в Окуловке в августе 2015 года
присутствовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
- проведение в районе крупных
концертов,
подобных
рок-фестивалю
«Нашествие»;
- создание музея русских путешественников. Напомню, что Оку-

ловка является родиной Николая
Миклухо-Маклая.
Окуловский
район – один из перспективных в
регионе: это и проходящая трасса М-11, и такая важная составляющая, как железная дорога,
и прочее. Важно сконцентрироваться на постановке конкретных
целей и задач, твердо двигаться
по направлению их реализации.
Вадим Литвинов говорил
про развитие бизнеса в районе, но больше про программу
«Моногород» в Угловке:
– У нас более позитивные
взгляды на жизнь. В настоящее
время существует программа по
развитию моногородов, в которую входит и Угловка. По этой
программе нам предстоит очень
много работы, по итогам которой мы можем достичь больших
успехов и результатов.
Завершал выступление глава Окуловского района Сергей
Кузьмин:
– Я сожалею о том, что мне не
удалось услышать и узнать ничего нового. Хотелось бы больше
активности. Поймал себя на мысли, что записать-то особо нечего.
Хочется сказать, что в настоящий
момент времени, сколько бы мы
с вами заводов не построили,
сколько бы рабочих мест не открыли, счастья нам от этого не
будет. Почему? Потому что в социальную сферу все эти доходы
не упадут. Сейчас такие внебюджетные отношения, при которых
чем больше мы зарабатываем,
тем больше от нас средств забирают в область. Это в настоящий
момент демотивирующий фактор.
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Второй момент, который нигде
не был отмечен, связан с логистической привлекательностью. Важно понимать, что транспортная
доступность преимущество настолько, насколько и недостаток.
К нам удобно приехать, но и от
нас также удобно уехать. Мы живем сейчас в той реальности, когда многие люди, работая всю неделю в мегаполисе, на выходные
возвращаются сюда. А что касается дополнительного финансирования, то, как всем известно, денег нет. Поэтому деньги мы должны зарабатывать сами. И жизнь не
появится просто так, она должна
создаваться вокруг предприятий.
Не появится отремонтированных
школ, когда нет рядом больших
заводов. Ну и также мы понимаем,
что у нас есть один небольшой недостаток: неравномерно развитые
территории. У нас есть развитая в
промышленном варианте Окуловка и не столь развитые Боровёнка,
Кулотино и т. д.
По итогам сессии
модераторы обещают, что
будет подготовлена стратегия
развития всей Новгородской
области и Окуловского района
в частности. Поживём - увидим.
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Именно для более активного
вовлечения родителей в процесс
воспитания дошколят проводят работники детского сада п.
Угловка забавные по форме, но
очень глубокие по сути мероприятия: спортивные эстафеты, веселые старты. Вот и на днях состоялись приуроченные к «Дню
смеха» 1 апреля очередные, третьи по счету, ежегодные «Очень
смешные старты», объединяющие под одним названием «Три
медведя» три команды-участницы: «Бурые медведи», «Белые
медведи» и «Бамбуковые медведи». Подготовили и провели
мероприятие Орокина Е. А.,
инструктор по физической культуре, и Абрамичева Н. В., музыкальный руководитель.

Очень смешные старты

П

Необычность соревнований
в том, что их участниками стали
воспитатели, работники детского
сада и родители. А дети – зрители и активная группа поддержки,
подготовили и исполнили для
всех забавные концертные номера. Веселыми, серьезными и
печальными смайликами оценивало команды очень серьезное взрослое жюри в составе
воспитателя Николаевой С. Е.,
повара Митрофановой С. Л.,
председателя совета родителей
Перепечённой Е. А. и ученицы
10 класса Костевой Ангелины.
Для начала зрители-воспитанники старших групп детского
сада отгадали загадки про каждого из представителей медвежьего состязания. Познакомились с командами-участниками.
Поприветствовали
воспитате-

о данным различных статистических исследований, родители уделяют общению с ребенком в среднем 36 минут в день. Чуть больше – 2
часа 20 минут - в каждый из выходных дней. Сомневающиеся могут
проанализировать эти данные на примере собственной семьи и, я уверена, существенной разницы не найдут – работа, домашние хлопоты,
даже пресловутый телевизор отнимают драгоценные минуты, которые можно
было бы потратить на разговор по душам, совместную игру с малышом. Ведь,
подрастая, он уже не так нуждается в общении с родителями, предпочитая не с
ними делиться сокровенным, а искать совета у друзей.

Автор текста и фото:
Светлана Иванова
лей - «бамбуковых мишек», родителей - «белых медведей»
и сотрудников детского садика
- «бурых медведей». Хлопали,
не забывая проверять, достаточно ли покраснели ладошки, и
громко кричали «Молодцы!» каждой из команд, показывавших
визитные карточки – веселые
и познавательные музыкальные номера. К слову, ни один
из этапов необычных стартов
не был просто развлечением,

увлекательно в занимательной
форме малышам рассказывали
про повадки животных, проводили «пальчиковую гимнастику»,
пели и показывали, как нужно
любить своих близких. Ведущая
соревнований, педагог с многолетним стажем Елена Анатольевна Орокина полтора часа
держала внимание ребятишек,
не давая им скучать. Помогала

Уважаемые выпускники
детского сада и их родители, воспитатели и сотрудники!

Администрация
МАДОУ
«Детский сад п. Угловка» в
связи с наступающим юбилеем учреждения обращается
к вам с просьбой: если у вас
сохранились
фотографии
выпускников с 1967 по 1974,
1993, 2005 гг, пожалуйста, передайте фотографии заведующей детским садом Икриной Ларисе Ивановне (тел. 8 (816-57) 26-286). Мы отсканируем фотографии и вернём вам ваши оригиналы.
Можно присылать фотографии на адрес электронной
почты madouugl@yandex.ru.

Успехи окуловских спортсменов на ГТО
Зимний фестиваль ГТО-2017 прошёл 24 марта
в Великом Новгороде и собрал более 160 участников

Автор: Александр Марков

Окуловский район представляли 8
спортсменов. Делегация в целом показала неплохие результаты и смогла попасть
в восьмёрку сильнейших на данном спортивном форуме.
В V возрастной ступени выступали Роман Арсентьев и Вячеслав Бирюков (Адаптированная
школа-интернат п. Кулотино), VI возрастная ступень была представлена Русланом Павловым,
Надеждой Губеевой, Инной Бирюковой (все из п.
Кулотино), Арсеном Согомонян (г. Окуловка), по VII

активно болеть, «разогревала»
и участников, и зрительный зал.
Медвежьи гонки на самокатах,
ловля рыбы, игры с гигантскими
и не очень конфетами, лакомство плюшевой малиной, медвежий шарбол – взрослые сами
окунулись в детство, и к финалу
мероприятия уже казалось, что
нет возрастных границ. Даже
строгая заведующая детским
садом – участник команды «Бурые медведи» Лариса Ивановна
Икрина - азартно бегала от белых медведей-рыбаков; мчалась
на самокате и отбивала воздушные шарики через растянутую
волейбольную сетку, задорно,
как девчонка, потряхивая огромными бантами.
Последнее
соревнование
заключалось в том, чтобы перенести огромный Теремок, собранный из мягких блоков, на
середину зала. Каждой команде
досталась своя секция, но участники переглянулись и… дружно
подняли неустойчивую конструкцию «лапами» всех медвежьих
пород! Конечно же, победила
дружба! И финальный танец
исполняли участники и зрители
вместе.
Незаметно пролетели почти
два часа активного, веселого и
познавательного общения, подаренного родителями своим
собственным детям. И это время
поистине бесценно!

возрастной ступени выступали Мария Гусарова и
Олег Киселёв (г. Окуловка).
Участники выполняли 7 видов испытаний:
прыжок в длину с места, поднимание туловища
из положения лёжа на спине за 1 мин., наклон
стоя на гимнастической скамейке на гибкость,
сгибание рук в упоре лёжа для девушек и женщин, подтягивание на высокой перекладине для
мужчин, рывок гири 16 кг, плавание на дистанцию
50 метров.
Все окуловцы проявили себя с наилучшей стороны и сражались, что называется, до конца.
Наилучшего результата в окуловской делегации
добился Вячеслав Бирюков, заняв первое место в
личном разряде и став двукратным победителем
Зимнего фестиваля ГТО в Новгородской области,
с чем его я и поздравляю. Всем остальным участникам хочется выразить благодарность за высокие
спортивные результаты.
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Из эссе школьников посёлка Угловка

«Я верю, что в будущем всё будет по-другому!»
Но, к счастью, есть еще
люди, которые неспособны воспринимать
общечеловеческие
ценности с точки зрения их монетизации. И именно о них, настоящих, хочется рассказывать.
Согласитесь, непросто гордиться родным городом или поселком, наблюдая вокруг разбитые
дороги, неухоженность и запустение
сельскохозяйственных
земель, буквально выживающие
промышленные
предприятия.
Но люди всегда верят в лучшее,
надеются на то, что настало, наконец, время цивилизованной
и благоустроенной России. И
хочется, чтобы наши дети поддерживали дыхание жизни в маленьких населенных пунктах, не
разбегались в столичные города.
Воспитание достойного гражданина и патриота своего Отечества начинается с воспитания
любви к малой Родине. Педагогам МАОУ СОШ п. Угловка Окуловского района с успехом удается
поддерживать
интерес
учеников к истории родного края,
формировать личность подростков нравственно и духовно, пробуждая у них чувство гордости за
свою страну.
Второй год подряд в школе
проходит научно-практическая
краеведческая
конференция
«Тепло родного дома».
Поиск и поддержка одарённых
и талантливых детей, активное
включение учеников в процесс
самообразования и саморазвития, организация научно-исследовательской деятельности для
усовершенствования процесса
обучения и профориентации,
вовлечение школьников в исследовательскую деятельность
– вот, в двух словах, задачи мероприятия. А теперь подробнее.
Много лет большой энтузиаст
своего дела и настоящий патриот поселка Угловка, педагог дополнительного образования Константинова Елена Анатольевна
занимается краеведением, что
называется, по зову сердца: вместе с учениками ищут людей,
способных поделиться секретами бабушкиного рукоделия,
народными песнями и танцами,
не слишком модными и незаслуженно позабытыми в наше время. Ученики проводят настоящие
научные исследования, добавляют живые штрихи к сухой информации о поселке, пока еще
живы те, кто может поделиться
воспоминаниями.
Краеведче-

к

акие только формы не принимает в современных реалиях воспитание
подрастающего поколения в духе патриотизма! Например, «для работы с
молодёжной аудиторией Минобрнауки заказало разработку стратегии позиционирования в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook, сообщают
«Известия».
— При этом целесообразно использовать современные интернет-технологии, популярные в молодёжной среде соцсети и иные интерактивные ресурсы, — указано в документации конкурса. Подрядчик должен разработать способы воздействия через популярные интернет-площадки с привлечением блогеров. Всё это позволит как минимум
на четверть увеличить аудиторию министерства к концу года. Сейчас на ведомство
подписано более 300 тысяч человек. Озвучена и начальная цена контракта — 8 млн
рублей. Эксперты полагают, что сумма по современным меркам небольшая, а топовые
блогеры не станут работать за «спасибо», что может отразиться на качестве контента.

Автор текста и фото:
Светлана Иванова
ские работы детей, написанные
под руководством своего преподавателя, неоднократно становились победителями районных
конкурсов, занимали призовые
места в области и были отмечены Специальным дипломом на
Всероссийском этапе.
Конечно, такой бесценный
объемный багаж нельзя было
просто так «отложить на полочку». По предложению сотрудников Новгородского института
развития образования директором школы Петровой Натальей

Анатольевной была определена
форма мероприятия, посетив которое, любой желающий мог получить исторически достоверную
информацию, увидеть работы
мастеров прошлых и нынешних
поколений угловчан. К проведению конференции подошли
основательно и серьезно. И, как
итог, школьные экспозиции могут
стать украшением любого городского музея.
Выставка старинных прялок,
предметов быта, подготовленная учителем истории Балдиной
Ольгой Анатольевной, батик –
ручная роспись по ткани – выполненная Анастасией Семеновой,
сказочный мир вязания Натальи
Семеновой, ювелирная «алмазная вышивка» Валентины Моисеевой и Веры Назаровой, вышитые картины Августы Ивановой,
натюрморты и пейзажи Елены
Константиновой, изделия из дерева, расписанные в различных
техниках учениками школы – красота настолько впечатляющая,
что зрители восторженно, не отводя глаз, замирали перед экспонатами, пока ученицы-экскурсоводы рассказывали о мастерах и
секретах их искусства.
Целую стену школьного коридора заняли работы, предоставленные учениками на фотоконкурс о родном крае. Красоты
природы, улицы поселка, виды
комбината – посредством фотоснимков мальчишки и девчонки
делились со зрителями частичкой своей любви к малой Родине.
А в рекреации по соседству
профессиональный фотовзгляд

Марии Козновой дополнял впечатления, произведенные детскими снимками.
Литературно-художественное
творчество нашло отражение в иллюстрациях Елены Константиновой к обложкам книг Валерия Мартынова - автора многочисленных
романов, члена Союза писателей
России, строителя городов Надым
и Уренгой, награжденного Почетной грамотой губернатора округа,
медалью «За освоение и развитие
недр Западной Сибири», Ветерана
труда, Ветерана Ямала, почетного
гражданина города Надым.
Под формат практической части
школа отвела все рекреации второго этажа – там расположились
выставки фотографии, росписи по
ткани, необычного вязания крюч-

ком и «алмазной» вышивки, литературно-художественного творчества. И там же, прямо в классах,
можно было попробовать свои
силы в мыловарении, вязании
морских узлов, валянии из шерсти,
плетении необычных кос и даже…
в кладке печей!
Одна из трех частей конференции, научная - презентации исследовательских работ учащихся.
«Наш храм» - подробнейшая история стопятидесятилетней церкви
п. Угловка, собранная по крупицам
учениками школы и оформленная в серьезную научную работу
Ангелиной Костевой. «Печь-краса
– в доме чудеса» - итог краеведческих походов в поисках сохранившихся подлинных русских печей,
сложенных в различной технике.
Эстафету этой работы принял от
старшего брата Вадима Икрина,
уже закончившего школу, брат
младший – Михаил. «История
производства известняка в п.
Угловка» – обширная работа о
градообразующем предприятии
п. Угловка, подготовленная Дмитрием Кобцевым. «Строим город
в океане – на воде и под водой»
– проект, который готовился целое лето ученицей 7 класса Марией Деминой под руководством
преподавателя географии и
биологии Спиридоновой Елены
Юрьевны для участия в экологической смене «Планета Океан» в
международном лагере «Артек».
В период подготовки к мероприятию ученики написали эссе,
в которых делились мечтами о
будущем поселка, предлагали
планы озеленения и благоустройства. «Я верю, что в будущем все здесь будет по-другому.
Люди станут веселее и добрее.
Они будут заботиться о природе, беречь животных и птиц,
помогать им. Необходимо разрабатывать новые социальные
программы, направленные на
помощь нуждающимся… Мне
бы хотелось видеть в районе
развитое сельское хозяйство.
На окраине Угловки по сторонам
забытая, заброшенная земля. А
ведь на ней пахали и сеяли, как
говорят бабушки и дедушки…
Прекрасные асфальтные дороги
свяжут поселок с близлежащими
городами...» Школьники в своих
эссе рассуждают о необходимости создания парков и скверов,
об открытии на базе Угловского
дома культуры места для проведения семейного досуга – с
кинотеатром, боулингом, интернет-клубом. И почему-то верится
в то, что эти мечты не останутся
просто строчками на бумаге.
Конференция
завершилась
торжественным вручением дипломов и памятных подарков,
которые преподносила лично
директор школы Наталья Анатольевна Петрова в образе Магистра Школьных Наук.
Работы местных мастеров
удивляют качеством исполнения
– нет ни одного экспоната, который выбивался бы из общего
ощущения художественного вкуса и аккуратности.
Впечатление, которое произвела конференция на всех без
исключения гостей, нашло отражение в Книге отзывов. Не сдерживая эмоций, зрители восторженно благодарили участников и
организаторов.
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Вот уже более 10 лет
в Боровичах успешно
работает первый
в области аквапарк,
открытый
АО «Боровичский
комбинат огнеупоров».
Он является частью
уникального
физкультурнооздоровительного
комплекса «Олимп»,
объединившего
под одной крышей
огромное
разнообразие услуг развлекательных,
гостиничных и
спортивных.
Самым посещаемым местом
в ФОК «Олимп» по-прежнему
остается аквапарк, в котором
есть все для семейного отдыха
– бассейн с горками «Тобоган»
и «Камикадзе», водопады, фон-

Наш адрес: Новгородская обл., г. Боровичи, Спасская площадь, 4
Тел.: (81664)9-25-50, 9-22-12. www.бко.рф/olimp
таны, каскады, гейзеры, противотоки и другие аттракционы.
Для маленьких гостей работает
специальный детский бассейн,
глубина которого не превышает 0,6 м, а температурный режим поддерживается в районе
32-33 градусов. Спортивный
бассейн на 4 дорожки по 25 метров ждет любителей плавания.
Здесь организованы секции для
любителей водной стихии, куда
принимаются в том числе дети
от 1 года, проводятся занятия
по аквааэробике, нередко проходят соревнования различного

уровня. Ценителям легкого пара
открывают двери финские сауны, посещение которых входит в
стоимость билета.
В день аквапарк принимает
сотни посетителей, среди которых не только боровичане, но
и гости из Великого Новгорода,
Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Вологды и других регионов.
Не стоит переживать о качестве
воды – во всех бассейнах происходит ее очистка комбинированным методом, основанным на
современной обработке жестким
ультрафиолетовым облучением,

что обеспечивает высокий антибактерицидный эффект.
Разнообразить отдых в аквапарке можно в банном комплексе (комната отдыха, турецкий
хаммам, финская сауна, русская
парная) или в развлекательном
комплексе, представленном шестью дорожками боулинга, столами русского бильярда и американского пула, баром и игровыми
аппаратами.
Для любителей спорта в ФОК
«Олимп»
открыт
современный тренажерный зал (один из
лучших в области) и действу-

ют различные фитнес-направления. Здесь любят новинки и
стараются привозить что-то интересное. Не так давно список
групповых занятий пополнился такими направлениями, как
Twerk, Dancehall, SkyJumping. В
тренажёрном зале
появились новые
тренажёры.
Посетители,
приехавшие издалека, могут остановиться в современной гостинице
европейского уровня, находящейся
в одном здании с
аквапарком. Комфортабельные одноместные, двухместные номера и
люксы оборудованы кондиционерами, телевизорами, телефонами,
мини-барами, фенами в душевой
комнате, беспроводным интернетом. Чтобы хорошо отдохнуть и
при этом сэкономить, гости города заранее могут приобрести путевки на развлекательные туры в
ФОК «Олимп», куда входят наиболее популярные услуги по самой низкой цене.
Кажется, в ФОК «Олимп» предусмотрено все для комфортного
пребывания клиентов – изысканные интерьеры, высокий уровень
обслуживания, электронная система контроля, новейшее оборудование, система скидок постоянным и корпоративным клиентам,
возможность безлимитного пребывания в аквапарке – и каждый
попавший сюда непременно получит массу удовольствия и положительных эмоций и, скорее
всего, вернется вновь.

АО «Деметра» является одним из крупнейших производителей
высококачественной хлебобулочной и кондитерской продукции
в Новгородской области.
На сегодняшний день «Деметра» - это непрерывное
производство, широкий ассортимент, выпуск новинок,
освоение новых технологий.
Наша задача – сохранить лучшие традиции русского
хлеба и усовершенствовать их в условиях современных
возможностей. А традиции для нас — это прежде всего
забота о здоровье наших потребителей. Хлеб, выпеченный
по традиционной русской технологии, вкусен не за счет
химических добавок, а благодаря четко выстроенному
технологическому процессу и тщательно отобранному
сырью. Мы придерживаемся тех самых волшебных
рецептов: пшеничный хлеб изготавливаем опарным
способом, ржано-пшеничный – на жидких заквасках,
без использования дрожжей. Контроль над качеством
продукции и технологическим процессом, начиная с
приёма муки и заканчивая выпечкой, ведёт лаборатория.
До того, как попасть к вам на стол, хлеб проделывает очень
длинный путь. А вкус и качество готового изделия зависят

174406, Новгородская обл., г. Боровичи,
ул. Транзитная, д. 1
demetra71@inbox.ru
vk.com/club77684017 (Торты от АО «Деметра»)

от каждой составляющей и, конечно, от слаженной работы
всего коллектива – мелочей здесь быть не может!
На сегодняшний день ассортимент хлебобулочных
изделий насчитывает более ста наименований. Это
хлеб, булочные изделия, сухари, сушки. Мы обновили
оборудование и поэтому смогли значительно расширить
ассортимент мелкоштучных булочных изделий. Начат
выпуск хлебов с добавлением зерновой смеси, очень
актуальных в нынешнее время. Ассортимент кондитерских
изделий насчитывает более 150 наименований — это торты,
пирожные, печенье, пряники, рулеты и многое другое. Взять,
например, пряник «Памятный», он с глазурью, вкуснейшим
повидлом, а «Сувенирный пряник» еще и промочен сиропом
с рябиной на коньяке! Свежайшие, только что из печи
пряники станут отличным подарком или сладким сувениром
на память о городе, на них красуется надпись «Боровичи»!

А еще большой популярностью у покупателей пользуются
«торты на заказ», выполненные по индивидуальным
эскизам – и это на нашем предприятии возможно!
Купить наши вкусные изделия можно не только в Боровичах, они продаются в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Хвойной, Любытино, Неболчах, Окуловке, Пестово,
Угловке, Валдае, Демянске и других населенных пунктах
Северо-Западного региона.

Выбирая хлебобулочные и кондитерские изделия от АО «Деметра»,
вы действительно порадуете себя и своих близких вкусной, полезной и неизменно
качественной продукцией! Потому что мы заботимся о высоком качестве,
тщательно отбираем сырье, расширяем и без того богатый ассортимент!

15

14 апреля 2017 года
28 апреля 2017г. в медико-эстетическом центре «Медея»
будет вести прием доктор Владимир Владимирович Морев
Владимир Владимирович главный врач Клиники Репродукции и Генетики, в которой
представлен полный спектр услуг по диагностике и лечению
проблем, связанных с репродуктивными функциями у мужчин и
женщин, и генетических исследований на уникальном оборудовании в Санкт-Петербурге.
Врач уролог-андролог. Врач
высшей категории. Член Российского общества урологов (РОУ).
Член Профессиональной ассоциации андрологов России (ПААР).
Член Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ). Член
Европейской ассоциации урологии
(EAU). Член Европейского общества эмбриологии и репродукции
человека (ESHRE). Свыше 10-ти
лет опыта в диагностике и лечении
мужского бесплодия.
Одним из направлений деятельности является малоинвазивное
оперативное лечение мужского
бесплодия с применением микрохирургической техники.
Выполнил более 700 хирургических операций.
Является автором более 30-ти
печатных работ в области урологии, андрологии.

Неоднократно проходил стажировку по урологии и андрологии
в ведущих российских и европейских клиниках.
В работе руководствуется принципами доказательной медицины
(EBM).
Отдельно стоящее здание клиники в центре Санкт-Петербурга оборудовано по наивысшей категории
надежности с целью обеспечения
условий работы врачей-репродукторов и эмбриологов в соответствии
с мировыми стандартами, создания
максимально комфортной среды
для пациентов. NGC также располагает арсеналом услуг по ведению беременности, суррогатному
материнству и аптечным киоском.
Признанные во всем мире светила
акушерства, гинекологии и репродуктологии, обученный в европейских
клиниках персонал,
доступные по цене
оригинальные медицинские препараты — все это дает
право называть клинику местом исполнения желаний —
рождения крепких и
здоровых детей!

Записаться
на консультацию
можно по тел.

8-800-222-45-30
(звонок бесплатный)

Валентина Дорофеева,
основатель первой фотостудии в городе Окуловка:
Все началось еще в 2010 году, тогда я училась на фотографа в Оптико-механическом профессиональном лицее
Санкт-Петербурга. Уже к концу обучения появилось огромное
желание заняться фотографией, организовать свою фотостудию. По приезду домой я начала обдумывать, как организовать
студию, откуда взять на это деньги. На тот момент мне помогла
программа для начинающих предпринимателей, которая дала
мне возможность организовать свою рабочее пространство на
дому. Так началась моя работа в качестве фотографа, организатора фотостудии, декоратора и т.п. Появились первые клиенты, которые до сих пор приходят ко мне – таким образом, уже
не первый год мы вместе создаем красоту на снимках.
Со временем мне стало недостаточно возможностей, которые мне давала домашняя студия, стало тесно и неудобно во
многих проектах, поэтому я стала задумываться о новом, более
просторном помещении, с удобной парковкой и общедоступностью. Весной 2014 года студия переехала в новое помещение,
было и торжественное открытие при участии моих друзей. Тут
для меня открылись новые возможности, которых раньше не
было при работе в домашних условиях - я смогла принимать
большее количество клиентов, чаще создавать новые локации
для съёмок. Фотография для меня не хобби, за годы работы я
стала настоящим профессионалом, освоила многие тонкости
как самой съемки, так и работы с людьми, способы позитивного
и продуктивного общения.
В общем, я живу верой в свое дело, в его полезность и
успех, и я вижу, что мои услуги действительно нравятся людям.
Продолжаю расти и развиваться, чтобы повышать свой уровень. При этом фокус держу на социальной работе как на идеологической основе своей деятельности. Всегда открыта и рада
новым знакомствам, особенно люблю работать с девушками,
целыми семьями, а также с детьми. С осени 2016 года параллельно со съемками я организовала фотошколу и в декабре
выпустила первую группу по «основам фотографии», сейчас
также идет обучение в фотошколе и любой желающий может
туда записаться. Я очень счастлива, что любимая профессия
позволила мне раскрыть свои природные способности и таланты - стать той, кем я сейчас являюсь.
Фотостудия «Валентина» расположена по адресу:

г. Окуловка, ул. Парфенова, 22 А.
Телефон для связи +7908-225-99-58
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Уважаемые предприниматели, руководители
фирм и организаций Окуловки и Окуловского района
Газета «Окуловские Ведомости» разместит ваши рекламные объявления,
модульную рекламу, поздравления, сообщения о найме на работу и так далее.
Все вопросы по телефону: +7-908-291-73-04

